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ГЛАВНАЯ ТЕМА
НОМЕРА:

Демографическая ситуация в районе с каждым годом ухудшается.
Читайте об этом на 3 стр.
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Наше время

О задолженности по
налогам
21 декабря 2018 года прошли выездные заседания комиссии по снижению задолженности
по налогам и сборам, поступающим в бюджет
муниципального образования «Юкаменский
район».

P Супруги Сунцовы вместе с дочерью Галиной Мироновной (слева)и снохой Рамзией Яхиевной.

Взаимопонимание дороже любого
бриллианта
Семья. Непросто прожить совместно 60 лет
АЛИНА ГУЛЯЕВА

О семейном счастье мечтают, наверное, все супружеские пары. Как сохранить взаимные отношения, создать мир и согласие в своей семье? Мирон Николаевич и Маргарита Александровна Сунцовы из деревни Кычен
наверняка знают ответы
на эти вопросы.
В конце декабря прошлого года супруги отметили солидный юбилей
- 60 лет совместной жизни. Неспроста такая дата
именуется бриллиантовой,
ведь именно этот драгоценный камень считается
самым прочным в мире. На
сегодняшний день в нашем
районе всего три семьи,
идущих рука об руку уже
на протяжении шести десятков лет.

- Счастье не в бриллиантах, а во взаимоуважении, добром и теплом
отношении друг к другу,
- считают Сунцовы.
Да и мечтать о бриллиантах у супругов и в
мыслях никогда не было.
Жизнь у обоих была непростая. И Мирон Николаевич, и Маргарита Александровна родились и
выросли в семьях простых
тружеников. Сызмальства
познали и голод, и холод, и
трудности тяжелого деревенского труда. Мирон Николаевич - участник трудового фронта. Всю жизнь
проработал механизатором, экскаваторщиком в
местном колхозе «Борец».
На своем экскаваторе он
прокопал не один километр земли. А когда техника вышла из строя, на
новую Мирон Николаевич

«02» информирует
Не только радость и счастье принесли новогодние праздники жителям
нашего района. За период с 1 по 10 января в дежурную часть поступило
83 обращения различного характера.
Не обошлось без ДТП
1 января в дежурную
часть ОП «Юкаменское»
поступило сообщение от
диспетчера службы 112 о
том, что им позвонил житель деревни Штанигурт

пересаживаться не стал,
ушел на ферму животноводом по откорму бычков.
Непростой была судьба и Маргариты Александровны. С ранних лет она
помогала матери по хозяйству, на ферме. Да и в дальнейшем связала жизнь с
сельским хозяйством:
практически с первого дня
и до самого выхода на пенсию она работала кладовщиком.
У Сунцовых большая и
дружная семья. Они вырастили и достойно воспитали пятерых детей. Сейчас
радуют бабушку и дедушку 12 взрослых внуков и
шесть правнуков.
- Никогда не видела,
чтобы Мирон Николаевич и Маргарита Александровна выясняли отношения, - отзывается их сноха
Рамзия Яхиевна. – Во всех

спорах они находят компромисс, все стараются
делать вместе, прислушиваются друг к другу. Когда
я вышла замуж за Сергея,
пришла в дом Сунцовых,
меня сразу приняли как
родную дочь. А как любят
их односельчане! Раньше
на любые праздники их
дом был полон гостей, среди которых были не только
родственники, но и соседи, жители деревни. Гостеприимство не прошло
у них и с возрастом. И сегодня двери их дома всегда
открыты. А какое счастье,
когда мы все, многочисленные родственники, собираемся у родителей. На
днях Мирону Николаевичу
исполнится 87 лет, и мы
снова дружно все вместе
соберемся за хлебосольным столом наших родителей.

Заседания проведены в муниципальных образованиях «Ежевское», «Шамардановское» и «Пышкетское».
В работе комиссии принимали участие начальник отдела задолженностей Межрайонной ИФНС №2 по УР
Н. Бельтюкова, главы муниципальных образований
«Ежевское» К. Сабреков, «Шамардановское» Н. Егорова, «Пышкетское» В. Бельтюков.
В повестку дня заседания комиссии был включен вопрос погашения задолженности физическими лицами
земельного налога и налога на имущество. По каждому налогоплательщику, заслушанному комиссией, вынесено решение с определением даты уплаты задолженности. Часть налогоплательщиков (большинство в
Пышкетском поселении) уплатили налоги до проведения заседания комиссии.
РОЗАЛИЯ БЕКМАНСУРОВА.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ.

Рождественский
переполох
6 января в доме ремёсел интересно прошло
мероприятие «Рождественский переполох». С
праздником поздравила гостей директор Людмила Бекмансурова.
Для пришедших на мероприятие состоялся мастеркласс по изготовлению рождественских подарков. Образцов для поделок было предложено множество, и
все такие заманчивые! Не забыли и о символе года
– свинье. Изделия выполняли в технике росписи по
дереву, поэтому каждый из присутствующих мог себя почувствовать в этот день настоящим художником.
Благодаря мастерам-наставникам поделки получились на славу.
В завершение мероприятия сотрудники дома ремесел усадили всех за празднично накрытый стол, где за
чашкой чая гости смогли пообщаться друг с другом.
Хочется сказать спасибо за то, что здесь всегда все
мероприятия проводятся продуманно, разнообразно,
творчески, а работники дома ремесел умеют создавать по-настоящему праздничное настроение.
ЛЮБОВЬ БЕЛЬТЮКОВА.
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Каждый человек — отражение своего внутреннего мира. Как человек мыслит, такой он
и есть в жизни.

Новый год без происшествий не обошелся

и сообщил, что на дороге
в сторону Юкаменского
произошло ДТП с пострадавшим.
2 января на автодороге
Юкаменское – Красногорское около села Васильевское насмерть сбит человек.
Пьяный - рулю
не товарищ
7 января сотрудниками
ГИБДД выявлен факт нетрезвого вождения. Гражданин Д., находясь в состо-

янии алкогольного опьянения, находился за рулем
трактора «Белорус». При
проверке по базам данных
установлено, что постановлением мирового судьи
от 26 мая 2017 года мужчина был наказан административным штрафом с лишением права управления
транспортными средствами на срок один год семь
месяц. Так как указанный
срок не истек, нетрезвый
водитель понесет более

суровое наказание.
Главный виновник – алкоголь
В период с 1 по 10 января в скорую помощь
районной больницы обратились десять человек с
признаками алкогольного
опьянения, алкогольной
интоксикации различной
степени тяжести. Помимо
признаков алкогольного
опьянения, у одного из пострадавших была обнаружена колото-резаная рана
голени, у другого – закры-

тый перелом ребер, у третьего – ушибленная рана
головы.
Украсть по-новогоднему
В период с 28 по 30 декабря молодой человек похищал новогодние украшения с крыльца одного из
магазинов с.Юкаменское,
чем причинил материальный ущерб владельцу магазина.
4 января в дежурную
часть ОП «Юкаменское»
пришел с повинной житель

райцентра. По его словам,
в октябре 2017 года он похитил из дома односельчанина кресло-качалку. Впоследствии сжег ее, чтобы
полиция не нашла украденное.
5 января около восьми
часов утра неустановленное лицо похитило у жителя с.Юкаменское денежные средства в размере 5
тысяч рублей. На данный
момент лицо, совершившее кражу, устанавливается, по данному делу ведется следствие.
АЛЕКСАНДР ПУШКАРЕВ.
ДЕЖУРНЫЙ ОП «ЮКАМЕНСКОЕ».

